
 

Расписание занятий для 6 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение. 
Морфология. Имя 

прилагательное 

1.Перейти по ссылке Урок 53. 
степени сравнения имён 
прилагательных. сравнительная 
степень имён прилагательных - 
Русский язык - 6 класс , Урок 54. 
превосходная степень имён 
прилагательных - Русский язык - 
6 класс, просмотреть уроки, 
выполнить тренировочные 
задания 

Выполнить упр. 613, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО, либо 
в Viber,  ВКонтакте  

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Разные задачи Перейти по ссылке для 
повторения 
https://www.youtube.com/watch?v=
jLwRXMVdfBc  

№1085, 1087, 1088 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Питание. Тест. Контроль 

усвоения материала 
модуля 9. 

 

 
 

Выполнить в учебнике тест по 
теме “Питание” на стр. 94 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Развитие скоростных 
способностей. 

Развитие скоростной 
выносливости. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
46/main/262586/  Выполнить 
тренировочные задания. 

 
 

5 12.00-12.30 ЭОР,  онлайн 
включения с 

использованием 
Viber. 

История 
Иванова Л.Н. 

Московское княжество 
в первой половине 15 
века. Распад Золотой 

Орды и его 
последствия. 
Московское 

государство и его 
соседи во 2 половине 

15 века. 

Перейти по ссылке и просмотреть 
материал 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya
-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosud
arstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrenny
aya-politika  После  просмотра 
выполните проверочные задания. 
В случае отсутствия связи 
прочитать п 24-26 в учебнике, 
работа с документом: прочитать, 
ответить на 2  вопрос стр. 95  

П 24-26  прочитать, 
ответить на 4 и 6 
вопросы стр.94, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР, 
с помощью 
материалов 
учебника 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.де Сент Экзюпери 
“Маленький принц” : 

дети и взрослые  

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал Урок 51. 
а. де сент-экзюпери. 
«маленький принц» - 
Литература - 6 класс , 
ознакомьтесь с материалом 
учебника  

1. Составить план 
статьи учебника. 2. 
Подготовить 
письменное сообщение 
о писателе, пользуясь 
интернет ресурсами. 
Прислать фотоотчёт в 
Viber, в ВКонтакт 

 
Расписание занятий для 6 класса на вторник 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/246418/


 

 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение 

Viber 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повторение. Имя 
прилагательное 

 Перейти по ссылке в РЭШ Урок 55. 
разряды имён прилагательных по 
значению. качественные 
прилагательные - Русский язык - 6 
класс, Урок 56. относительные 
прилагательные - Русский язык - 6 
класс , Урок 57. притяжательные 
прилагательные - Русский язык - 6 
класс, посмотреть уроки и выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить упр. 618, 
фотоотчёт через АСУ 
РСО, либо в Viber, ВК 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Разные задачи В виде примера перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=oafi
iy6beZY  

№1094, 1095 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Природный 
комплекс 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/997/ 
либо в случае отсутствия интернет – 
соединения: 

2. ознакомьтесь с материалом 

1. Выполнить 
письменно 
Практическую работу 
письменно  на стр.147. 

2.Ответить на вопросы 
см. стр.147 №1,2,3 

3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО,  либо в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://www.youtube.com/watch?v=oafiiy6beZY
https://www.youtube.com/watch?v=oafiiy6beZY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/997/


 

параграфов № 33 в учебнике. 

3. Изучите все приведенные в 
параграфе иллюстрации и схемы. 

Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бег 1 км на 
результат. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/
main/262586/ Выполнить 
тренировочные задания.Фотоотчет 
прислать в Viber. 

. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

учебником с ЭОР  

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Итоговое 
повторение 4 

главы. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
.https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-c
helovechnost  После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п 
12 в учебнике, ответьте на 6 вопрос. 

П 10-12  прочитать, 
ответить на 4 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П.  Образы 

киномузыки. 
«Ромео и 

Джульетта» в кино 
20 века.» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/s
tart/254731/  Выполнить 
тренировочные задания.Фотоотчёт 
прислать в вайбер. 
 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повторение. 
Местоимение. 
Разряды местоимений 

Перейти по ссылке Урок 75. 
местоимение как часть речи. разряды 
местоимений. личные местоимения. 
возвратное местоимение себя - 
Русский язык - 6 класс, Урок 76. 
вопросительные и относительные 
местоимения - Русский язык - 6 
класс, посмотреть уроки, выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить упр.620, 
621. Фотоотчёт 
прислать в ВК, в 
Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Первое знакомство с 
понятием вероятности 

Перейти по ссылке для ознакомления 
темы 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk
4EgepzGqA  

№1097, 1100, 1102 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР; 
индиви- 

дуальная работа 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Выполнение 
итоговой 

творческой работы 

Загружаем ссылку и просматриваем 
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=mtDB
Vnzh5x4  

https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn
-ZsMg  

Выполнение 
итоговой 

творческой работы 
и по завершению 

отправляем на 
проверку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=mtDBVnzh5x4
https://www.youtube.com/watch?v=mtDBVnzh5x4
https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn-ZsMg
https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn-ZsMg


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В. 

 Класс Двудольные. 
Семейства 

Паслёновые , 
Мотыльковые(Бобовы
е)  и Сложноцветные 

(Астровые) 

1.Ознакомиться с материалом 
параграфа № 28 в учебнике. 

3. Ответить письменно на вопросы 
№1-6 странице 167 

 Ответы прислать в 
АСУ РСО, либо в 
Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Планы на каникулы. 

Различные 
грамматические 
средства для 
выражения будущего 
времени: to be going 
to. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 48. 
holiday plans - Английский язык - 6 
класс выполнить тренировочные 
задания, в случае отсутствия 
интернет-соединения изучить теме в 
учебнике на стр. 96 упр. 1. 

Выполнить в 
учебнике упр. 5 стр. 
97 Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
Viber, ВК. 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика(игз) 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач с 
помощью пропорций 

Перейти по ссылке для повторения 
темы 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ
8I297SLxs 

 

 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/start/230746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/start/230746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/start/230746/
https://www.youtube.com/watch?v=NZ8I297SLxs
https://www.youtube.com/watch?v=NZ8I297SLxs


 

 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение 

Viber 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повторение. 
Разряды 

местоимений 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал Урок 77. 
неопределённые местоимения - 
Русский язык - 6 класс, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/sta
rt/290480/, Урок 79. притяжательные 
местоимения - Русский язык - 6 класс 
Урок 81. указательные местоимения - 
Русский язык - 6 класс 

Выполнить упр.621. 
Фотоотчёт прислать в 
ВК, в Viber 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Первое знакомство 
с подсчетом 
вероятности 

Перейти по ссылке для изучения темы 
https://www.youtube.com/watch?v=eX_B
hUbTx_0 

№1105, 1109, 1114 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т. С. 

“Маленький 
принц” как 
философская 
сказка 

Перейти по ссылке и 
https://www.google.com/search?q=%D0
%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0
%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1

Письменный ответ на 
вопрос “По каким 
законам бытия 
должен жить 
человек?”(по сказке 
“Маленький принц” 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/274328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/290480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/290480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://www.youtube.com/watch?v=eX_BhUbTx_0
https://www.youtube.com/watch?v=eX_BhUbTx_0
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%
80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1
AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB
%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l
4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-
8 и посмотреть мультфильм 
“Маленький принц” 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Метание мяча на 
дальность. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/sta
rt/262120/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/ma
in/261612/ Выполнить  тренировочные 
задания.Фотоотчёт прислать в вайбер. 

 
 

5 12.00-12.30  
Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Использование роз. 
Выращивание в 

бордюре 

Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы. 
https://stroy-podskazka.ru/rozy/bordyurny
e/ 

 

6 12.50-13.20 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&rlz=1C1AVFA_enRU739RU739&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.5.0j46j0j69i57j0l4.29111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
https://stroy-podskazka.ru/rozy/bordyurnye/
https://stroy-podskazka.ru/rozy/bordyurnye/


 

 
 
 

 
Расписание занятий для 6 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение 
Viber 

Русский язык 
Николаева Т. С.  

Повторение. Имя 
числительное. 
Разряды 
числительных 

Перейти по ссылке Урок 67. имя 
числительное как часть речи - Русский 

язык - 6 класс, Урок 68. простые и 
составные числительные - Русский 

язык - 6 класс, Урок 71. разряды 
количественных числительных. 

числительные, обозначающие целые 
числа - Русский язык - 6 класс, 
просмотреть уроки, выполнить 

тренировочные задания 

 Выполнить упр.428. 
Прислать фотоотчёт в 
ВК, в Viber 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение 

Viber 

История 
Иванова Л. Н. 

Русская православная 
церковь в 15-начале 
16 веков.  Человек в 

Российском 
государстве второй 
половины 15 века. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/ku
ltura-moskovskoy-rusi  После 
просмотра выполните проверочные 
задания. В случае отсутствия связи 
прочитать стр.96-106 в учебнике, 

Стр. 96-106  
прочитать  ответить на 

3 вопрос стр.100 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ 

РСО, либо  Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-moskovskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-moskovskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-moskovskoy-rusi


 

ответить на 1 вопрос стр.106 «Изучаем 
документ». 

3 10.10-10.40 С помощью 
учебного 
материала 

Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Первое знакомство с 
подсчетом 

вероятности 

стр. 247-250 в учебнике , правило на 
стр. 249 переписать в тетрадь 

№1112 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Погода. Имена 
прилагательные при 
помощи аффикса –y. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 49. what's 
the weather like? - Английский язык - 6 
класс выполнить тренировочные задания 
к уроку,  в случае отсутствия связи 
изучить материал в учебнике на 
стр.98.упр. 1,2. 

Выполнить в учебнике 
ответить на вопросы 
стр. 98 упр. 3 . 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, Viber, ВК. 

5 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Viber 

Литература 
Николаева Т. С. 

“Маленький принц”: 
вечные истины в 
сказке 

Перейти по ссылке и посмотреть 
Литература Антуан Де 
Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький 
принц». Урок 2 

Письменный ответ на 
вопрос “Почему 
“заповеди” 
Маленького принца 
можно считать 
вечными?” 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повторение. 
Склонение 
числительных 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал Урок 74. 
морфологический анализ имени 
числительного. повторение и 
обобщение материала темы «имя 
числительное» - Русский язык - 6 
класс , выполнить тренировочные 

Просклонять 
количественные 
числительные 753, 
469,847. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber, в ВК 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/231087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/231087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/231087/
https://infourok.ru/videouroki/2221
https://infourok.ru/videouroki/2221
https://infourok.ru/videouroki/2221
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/


 

задания, контрольные задания В1, В2. 

 

 


